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Истоки румынской внешней политики сформировались в период возникновения 

княжеств Валахия, Молдавия, Трансильвания и их борьбы за независимость и 
государственность. Исследование данной темы позволит определить особенности 
политического курса княжества Валахия, которое сыграло решающую роль в формировании и 
развитии румынского государства в условиях нарастающей агрессии со стороны Османской 
империи. 

Научная новизна данного исследования заключается в попытке изучить и 
систематизировать проблему формирования внешней политики Валахии, и ее роль в 
противостоянии христианских государств и Османской империи. 

В отечественной исторической науке, зарубежной и даже румынской пока нет 
специального отдельного исследования, посвященного внешней политике Валахии в 
рассматриваемый период. Она частично затрагивается в общеисторических трудах, в работах, 
посвященных определенному историческому периоду, или в комплексных работах по 
румынской внешней политике.  Из специалистов по румынской истории средневекового 
периода необходимо упомянуть: Л. Е.Семенову, Н. А. Мохова. Вопроса влияния Византии на 
политику Валахии касались М. М. Богословский, Г. Г. Литаврин. Среди румынских историков 
проблемы формирования внешней политики Валашского княжества хорошо описаны 
Николаем Йоргой. Эти же процессы, но в период борьбы за независимость от Османской 
империи в XVI в. нашли отражение в работах С.Н Палаузова, Е.П. Наумова, В.П. Шушарина, и 
в работах румынских историков Н. Стоическу, С. Стефанэску. Среди последних публикаций, 
затрагивающих исследуемую тематику, были использованы работы И.-А. Попа, И. Болована, 
М. Казаку, А. В. Васильева и др. 

Источников, касающихся рассматриваемой темы, достаточно много и основную их часть 
составляют королевские, господарские грамоты или дипломы, официальная или частная 
переписка высокопоставленных особ, указы, разнообразные торговые договора или льготы, а 
также другие деловые документы. 

Методологической базой исследования послужили хронологический, сравнительно-
исторический и историко-типологический методы, поскольку они позволяют достаточно четко 
выделить и максимально объективно рассмотреть общие черты внешней политики Валахии в 
указанных хронологических рамках. Для наибольшей объективности исследования был 
применен системный подход, выразившийся в рассмотрении не только международных 
аспектов внешней политики Валахии, но и проблем экономического и социально-
политического развития государства. 

В ходе исследования выявлено и установлено, что становление государственности 
Валашского княжества в период XIV - XVI вв. проходило в сложной международной 
обстановке, характеризовавшейся стремлением Венгерского королевства к укреплению своего 
влияния в Карпато-Дунайских землях и расширением османской экспансии в Юго-Восточной 
Европе. Значительную роль в Юго-Восточном регионе играла Польша, усилившаяся в конце 
XIV в. после унии с Великим княжеством Литовским и присоединения ряда земель в Верхнем и 
Среднем Поднестровье. В такой международной обстановке перед Валахией первоочередной 
целью внешней политики становится предотвращение подчинения более сильным соседним 
государствам (в первую очередь, Османской империи). Единственным действенным методом 
внешней политики в этих условиях становится лавирование между более сильными в военном 
отношении государствами, переход с одной стороны на другую в попытке "выторговать" себе 
некоторые политические свободы или территориальные приобретения. Сдержанности 
Валашского княжества на международной арене способствовала также реальная оценка 
политики членов антиосманской коалиции, рассматривавших Дунайские княжества не только 
как союзников по борьбе с Портой, но и как объект собственной политической, экономической 
и религиозной экспансии. 


